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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 
Бизнес-планирование 

(наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
          Цель и задачи дисциплины 

Цель: развитие у студентов навыков бизнес - планирования, функционирования и 
развития предприятия, формирования навыков разработки бизнес-плана.  

Задачи:  
- научить студентов современным методам планирования и организации 

исследований, разработок, методам определения экономической эффективности 
внедрения новой техники и технологии; 

- привить навыки разработки бизнес-планов конкретных проектов;  
сформировать представление о бизнес - планировании, как важном направлении 

деятельности предприятия;  
- изучить теорию и практику бизнес - планирования в условиях рынка; виды 

бизнес-планов и цели их разработки;  
- усвоить логику и методику составления бизнес-плана предприятия, а также 

методику разработки типовых разделов бизнес-плана; 
- развить логический подход к планированию, умение обобщать, выделять главное, 

использовать стратегическое мышление, развить способность достигать поставленных 
целей. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компет
енции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

ПК-7 

владение навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, умением 
координировать 
деятельность исполнителей 
с помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ 

Знать: 
- принципы моделирования и управления бизнес-
процессами и распределением работ; 
Уметь: 
- описывать процедуры выполнения работ и 
определять способы контроля;  
Владеть: 
- аналитическим и техническим инструментарием 
разработки процедур и методов контроля. 

ПК-13 
умение моделировать 
бизнес-процессы и 

Знать: основные бизнес-процессы в организации;  
Уметь: моделировать и оптимизировать бизнес-
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использовать методы 
реорганизации бизнес-
процессов в практической 
деятельности организаций 

процессы;  
Владеть: методами реорганизации  бизнес-
процессов и оценки их результативности. 

ПК-16 

владение навыками 
оценки инвестиционных 
проектов, финансового 
планирования и 
прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков 
и институтов 

Знать: методологию проведения оценки 
инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования; 
закономерности и тенденции возникновения и 
развития финансовых рынков и институтов;  
Уметь: оценивать принимаемые финансовые 
решения с точки зрения их влияния на создание 
ценности (стоимости) компаний, разрабатывать 
инвестиционные проекты и проверить их оценку; 
анализировать состояние и динамику развития 
финансовых рынков и институтов, проводить 
оценку финансовых рынков;  
Владеть: методами и инструментами оценки 
инвестиционных проектов; различными 
финансовыми инструментами. 

ПК-17 

способность оценивать 
экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять 
новые рыночные 
возможности и 
формировать новые бизнес 
- модели 

Знать: методы разработки новых видов 
продукции; закономерности и тенденции 
возникновения и развития финансовых рынков и 
институтов;  
Уметь: разрабатывать бизнес-планы создания и 
развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов и т.п.); анализировать 
состояние и динамику развития финансовых 
рынков и институтов, проводить оценку 
финансовых рынков;  
Владеть: инструментами оценки качества 
составления бизнес-планов; различными 
финансовыми инструментами. 

ПК-18 

владение навыками бизнес - 
планирования создания и 
развития новых 
организаций (направлений 
деятельности, продуктов) 

Знать: принципы организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов);  
Уметь: разрабатывать и выполнять планы и 
программы бизнес-планирования создания и 
развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов);  
Владеть: технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов). 

ПК-19 

владением навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения 
согласованности 
выполнения бизнес-плана 
всеми участниками 

Знать: мотивы и интересы всех заинтересованных 
сторон, участвующих в реализации бизнес-плана;  
Уметь: координировать предпринимательскую 
деятельность в целях согласования  интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана;  
Владеть: методами согласования  интересов  всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Бизнес-планирование» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования.  Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Экономическая 
теория», «Инвестиционный анализ» и «Методы принятия управленческих решений».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Бизнес-
планирование», являются необходимыми для изучения таких дисциплин 
профессионального цикла, как ««Управление затратами предприятия (организации)», 
«Оценка и анализ рисков», «Коммерческая деятельность предприятия (организации)». 

Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы  (разделы): Бизнес-планирование как элемент 
экономической политики предприятия. Виды бизнес - планирования. Структура и 
содержание бизнес - плана. Резюме. Описание товара и услуг. Исследование рынка сбыта. 
План маркетинга. План производства. Организационный план и его структурные части. 
Финансовый план. Анализ рисков. Технология бизнес- планирования. Классификация 
программного обеспечения бизнес - планирования.  

 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 


